


Корпоративный отдых в отеле Библиотека 
подойдет для организаций небольшого масштаба –
отель располагает номерным фондом в 22 номера 

для размещения до 44 человек единовременно.

Для каждого нашего гостя мы обеспечиваем
максимальный комфорт и удовольствие от

пребывания в столице.



Наши преимущества

✓Идеальное 
местоположение

✓Выгодное
сотрудничество

✓Уникальный формат
✓Бесплатная парковка
✓Высокоскоростной 

WiFi
✓Безопасность



Местоположение Отеля Библиотека идеально 
благодаря удачной транспортной развязке 

1 минута от м м Таганская 

1 минута от м Марксистская 

30 минут от Кремля и парка Зарядье

27 км от аэропорта Внуково
29 км от аэропорта Шереметьево
39 км от аэропорта Домодедово



Наши корпоративные клиенты 
получают

✓ Персональное выгодное коммерческое 
предложение на любые виды размещения 
и питания

✓ Гибкие условия предоплаты
✓ Скидки постоянным клиентам до 20 % 

К нам всегда возвращаются!
✓ Стандартные тарифы в период 

повышенного спроса
✓ Различные способы оплаты: на р/с, 

кредитной картой, наличными
✓ Полный пакет бухгалтерских документов
✓ Бесплатная регистрация иностранных

граждан



Уникальность отеля заключается в редком сочетании 
доступности и комфорта

Двухместный номер Эконом
от 2000 рублей/ сутки

Двухместный номер Полулюкс
от 2300 рублей/ сутки

Двухместный номер Люкс
от 2800 рублей/ сутки

Стоимость завтрака – 300 рублей
Стоимость ужина – 600 рублей

Возможность пользования полностью 
оборудованной кухней 
самообслуживания с  небольшим 
комплиментом от отеля – бесплатно



Бесплатная парковка
под видеонаблюдением 
в центре города прямо 

во дворе отеля



Бесплатный высокоскоростной 
WiFi по всей территории отеля

Видеонаблюдение и вход на территорию отеля 
по персональным магнитным ключам



На апрель 2019 года рейтинг на

8.6
В 2018 году отелю присвоена  *

Отель размещен более чем на 40 площадках 
бронирования и успешно принимает гостей со всего
мира

Более 20 организаций являются нашими постоянными 
клиентами, среди которых 

и другие



Как начать сотрудничать с нами

Оставьте Вашу заявку на сотрудничество любым 
из удобных для Вас способов

▪ На почту vbtaganka@gmail.com
▪ По телефону или WhatsApp +7 999 853 72 87
▪ По адресу г.Москва, ул.Воронцовская 2/10

строение 1 (м.Таганская)

И мы с радостью подготовим для Вас лучшее 
предложение!

Больше информации об отеле на сайте 
hotel-biblioteka.ru

mailto:vbtaganka@gmail.com

